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византийской культуры, науки и искусства, содержащее немала 
уникальных книг, которых нет ни в одной библиотеке нашей 
страны. 

Страстный пропагандист книги, выдающийся организатор науки о ней 
и об ее использовании в научной работе, хранитель и издатель трудов 
классиков русского византиноведения, ученый, горячо любивший из
бранную им отрасль исторической науки, — таким останется образ Ни
колая Степановича в памяти у всех, кому довелось с ним рядом жить и 
работать. После него осталось значительное литературное наслед
ство и письма, которые не раз привлекут внимание тех, кто будет ин
тересоваться историей русского и особенно советского византиноведе
ния. 

Все, кто знал Николая Степановича, навсегда сохранят светлую па
мять о скромном труженике, патриоте своей великой Родины и ее 
выдающейся науки. Αιώνια ή μνήμη του της επιστήμης μετριοφρονοτάτοο εργάτου. 

Б. Т. Горянов. 
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